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Большой опыт работы специалистов и
рабочих ЦЦРиС, умение трудиться в лю-
бых условиях в очередной раз позволили
коллективу выполнить в срок поставлен-
ную задачу по строительству теплосети на
левом берегу Малой Кокшаги от бульвара
Чавайна до Ленинского проспекта.

¬ связи с интенсивной застройкой
набережной возникла необходи-
мость в проведении строитель-

но-монтажных работ по прокладке новой
тепловой сети. В плане инженерной подго-
товки на участке от бульвара Чавайна до
Ленинского проспекта необходимо было
проложить 892 м тепловой сети из преды-
золированных труб диаметром от 219 до 76
мм. Большой строительный объект ока-
зался хоть и своевременным для ЦЦРиС в
период зимней производственной деятель-
ности, но очень сложным в связи с ограни-
чением сроков строительства. Тепло к
строящимся объектам необходимо было
подать 15 марта. Выполнение работы было

поручено бригадам мастеров И.В. Марты-
нова и А.Г. Пермякова под руководством
старшего мастера А.А. Епанечникова.

21 января бригады В.П. Кузьмина и
А.И. Ясновского приступили к расчистке
снега, разметке и рытью траншеи с проти-
воположных сторон будущей теплосети,
навстречу друг другу.

А дальше все как обычно: промерзший
грунт, старые фундаменты, графики ра-
бот, обеспечение техникой и материалами,
переговоры об очередности проведения
работ с организациями, которые тоже бы-
ли намерены на стройплощадке что-то
проложить или построить. Ежедневно
ждали с нетерпением каждую "фуру" из
Оренбурга, так как бесперебойная работа
зависела от своевременной поставки труб,
арматуры и комплектующих материалов.

Специалисты транспортного цеха, ру-
ководимые А.И. Мамаевым, сработали на
"отлично", обеспечив бесперебойную ра-
боту спецтехники и автотранспорта.

Самый напряженный период строи-
тельства был связан с переходом теплот-
рассы через Ленинский проспект. Не было

ясно, что находится в основании дорожно-
го полотна. Администрация города дала
разрешение на проведение работ в течение
двух суток. Для закрытия движения на са-
мой оживленной улице города было уста-
новлено более 30 дорожных знаков и бо-
лее 100 метров ограждения. 

15 февраля в 22-00 движение через Цент-
ральный мост было прекращено. Более по-
лутора суток непрерывно велись работы по
переходу через Ленинский проспект. 

17 февраля в 14-00 работы были пол-
ностью завершены и движение транспорта
по Центральному мосту возобновлено.

12 марта бригада, руководимая масте-
ром А.Г. Пермяковым, выполнила врезки
в тепломагистраль М-2.

14 марта произошла стыковка двух
бригад, а точнее – заварен крайний стык
теплосети, которая обеспечит теплом
центр детско-юношеского чтения, шах-
матный клуб и дворец правосудия.

Тепловая энергия на строящиеся объек-
ты была подана в установленный срок.

С. КОРОТКОВ,
заместитель начальника ЦЦРиС.

хроника будней

Теплосеть сдана в срок

17 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

Этот профессиональ-
ный праздник отмечается в
нашей стране в третье воск-
ресенье марта. Он был уч-
режден еще в 1988 году и
призван выразить уваже-
ние к работникам этих от-
раслей, без которых невоз-
можно представить совре-
менную жизнь.

¬ преддверии празд-
ника, 14 марта, в
ДК им. ХХХ-летия

Победы чествовали тех, кто
ежедневно делает нашу рес-
публику лучше и краше, сле-
дит за чистотой и порядком
на городских и сельских ули-
цах, дает в жилые дома,
предприятия, учреждения
тепло, снабжает их питьевой

и горячей водой. Самым отличившимся
были вручены награды, в их адрес со сцены
звучали слова благодарности и поздравле-
ния, им был посвящен концерт творческих
коллективов Дворца культуры.

Министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РМЭ
В.Н. Попов не только сам поздравил всех с
профессиональным праздником, но и за-
читал приветствия Главы республики Л.И.
Маркелова и Министра регионального

развития РФ И.Н. Слюняева.
В своем послании Л.И. Мар-
келов поблагодарил труже-
ников ЖКХ за повседневную
работу и за их вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие Марий Эл и отметил, что
жилищно-коммунальное хо-
зяйство должно стать дина-
мично развивающейся от-
раслью, полностью удовлет-
воряющей насущные пот-
ребности жителей республи-

ки. Он пожелал успехов в профессиональ-
ной деятельности, здоровья и благополу-
чия, созидательного настроя на новые дела
и свершения, весеннего настроения. 

В телеграмме, пришедшей от И.Н. Слю-
няева, говорится, что "на плечах работни-
ков ЖКХ лежит огромная ответственность
– бесперебойная работа предприятий и со-
цучреждений. Благополучие и комфорт
миллионов граждан, общественное спо-
койствие и социальная стабильность во

многом зависят от надежности жилищно-
коммунальной сферы". Министр выразил
уверенность в том, что "профессионализм
и опыт работников ЖКХ помогут нам ус-
пешно справиться с задачами обновления
отрасли, повышения ее инвестиционной
привлекательности, улучшения качества
услуг и, как следствие, повышение качест-
ва жизни граждан России". 

То, что свой профессиональный празд-
ник представители всего жилищно-ком-
мунального комплекса республики, в ко-
тором работают 12 тысяч человек, встре-
чают вместе – это замечательная тради-
ция. Именно такие встречи объединяют
людей, дают почувствовать общность
идеи, общность дела, которому они слу-
жат. И когда на сцену выходил кто-то за
наградой, его бурными аплодисментами
приветствовал весь зал, вне зависимости
от того, где он работает – на большом
предприятии в Йошкар-Оле или где-то в
районе. Среди удостоенных высоких наг-
рад было и 12 человек с ТЭЦ-1. 

За многолетний и добросовестный
труд, успешное выполнение производ-
ственных заданий и в связи с профессио-
нальным праздником Днем работников
торговли, бытового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства

НАГРАЖДЕНЫ
нагрудным знаком "Почетный работ-

ник жилищно-коммунального хозяйства
России"

Бутаков Алексей Павлович, дежурный
слесарь по обслуживанию теплосетей цеха
тепловых сетей;

Губарев Сергей Геннадьевич, электро-
монтер оперативно-выездной бригады це-
ха электрических сетей.

Почетной грамотой Министерства реги-
онального развития Российской Федерации

Гоголева Наталья Михайловна, инже-
нер по ремонту ПТО;

Сычева Светлана Владиславовна, ин-
женер-программист бухгалтерии.

Почетной грамотой Правительства
Республики Марий Эл

Муржинов Василий Васильевич, стар-
ший машинист котельного оборудования
котельного цеха N1.

Почетной грамотой Государственного
Собрания Республики Марий Эл

Алгаева Любовь Федоровна, штукатур-
маляр ЦЦРиС;

Гаврилов Владимир Леонидович, сле-
сарь-ремонтник механического участка;

Ефимова Валентина Михайловна, опе-
ратор котельной котельного цеха № 2;

Санников Виталий Юрьевич, старший
мастер участка цеха ТАИ.

Благодарностью Главы Республики
Марий Эл

Егошина Наталия Владасовна, замес-
титель начальника ПЭО;

Кравчук Николай Захарович, водитель
транспортного цеха;

Тихонов Геннадий Михайлович, мастер
участка цеха тепловых сетей.

Как всегда, награждение коснулось и са-
мих предприятий. В этот раз директору
ТЭЦ-1 Игорю Леонидовичу Бондарчуку
был вручен диплом первой степени за пер-
вое место ТЭЦ-1 среди предприятий пер-
вой группы по итогам смотра-конкурса
состояния охраны труда по предприятиям
ЖКХ РМЭ за 2012 год. 

Величие праздника – в наших делах
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17 марта – День работника ЖКХ

† руглые сутки в цехе теп-
лосетей идет дежурство
не только диспетчеров,

но и слесарей по теплосетям и
теплоузлам. Как говорит началь-
ник цеха Юрий Аркадьевич Гори-
нов, "в диспетчерскую службу бе-
рем слесарей самых опытных,
проработавших не один десяток
лет. Они должны прекрасно ори-
ентироваться в городе, знать схе-
мы теплосетей. Работа в диспетче-
рской службе очень ответствен-
ная и мы должны быть пол-
ностью уверены в этих работни-
ках. Именно они первыми выез-
жают на место аварии, оценивают
сложившуюся ситуацию, прово-
дят подготовительные мероприя-
тия, чтобы ремонтная бригада
могла сразу приступить к рабо-
там". В общем, дежурные слесари
– это своеобразный "авангард", от
оперативности которого во мно-
гом зависит восстановление теп-
лоснабжения потребителей. 

Алексей Павлович Бутаков в
этой службе лет десять, а всего на
ТЭЦ более 30 лет и все слесарем в
теплосетях. Пришел он сюда в да-
леком 1981 году. Тогда ему было 27
лет. Так получилось, что нигде пос-
ле десятилетки не учился, армия
дала ему путевку в жизнь. Служил
он в Эстонии во вспомогательном
подразделении ракетных войск
стратегического назначения, где и
освоил профессию слесаря. Имен-
но те два года и определили в даль-
нейшем всю его жизнь. 

Но Алексей-то тогда этого не
знал. Вернулся домой в п. Мариец
Мари-Турекского района, немно-
го поработал в совхозе, затем мах-
нул в Казань на машинострои-
тельный завод, но через год снова
оказался дома и устроился на стек-
лозавод, производить кефирные
бутылки…А все эти путешествия
из-за любви. Да-да, влюбился пос-
ле армии Алексей в девушку по
имени Надежда, да так прикипел к
ней, что не смог забыть ее в Каза-
ни, вот и вернулся. Она же в
Волжск поехала, а в планах было у
нее "покорить" Йошкар-Олу…
Алексей, не долго думая, переб-
рался в марийскую столицу. И
здесь, спустя семь лет после знако-
мства, они все-таки поженились,
когда он уже устроился на ТЭЦ. 

А произошло это совершенно
случайно. Шел он как-то по городу
после посещения отдела кадров

еще одного из местных заво-
дов и остановился у юношес-
кой библиотеки имени Ко-
лумба на Ленинском прос-
пекте (сейчас магазин "Гур-
ман") – там было раскопано,
работала бригада. Вот к рабо-
чим и подошел Бутаков, а
ему и задали вопрос в лоб:
"Что смотришь?" 

- Да работу ищу.
- Иди на ТЭЦ, всегда в го-

роде работать будешь…
Он и пошел. Первым мас-

тером, с которым начал ра-
ботать, был Григорий Ефи-
мович Петров. С большой
теплотой вспоминает его
Алексей Павлович. Именно
он передал новичку большинство
необходимых в работе слесаря на-
выков. А Бутаков, как губка, впи-
тывал все секреты, не стеснялся
спрашивать. Он до сих пор сохра-
нил эту привычку. Слесарь счита-
ет, как бы человек не знал доско-
нально свое дело, а жизнь всегда
что-нибудь новенькое подбросит.
Вот и получается, что учиться на-
до всю жизнь, даже и с убеленны-
ми висками, если не в институтах,
то у своих товарищей… 

Да и в бригаде к нему хорошо
отнеслись. Как говорит Алексей
Павлович, "со знающими рабо-
тать хорошо: в деле-то все быст-
рее усваивается". Тогда его сразу
научили определять, какой тру-
бопровод подающий, а какой об-
ратный, как закрывать задвижки.
Начинал с третьего разряда, по-
тихонечку и до пятого дошел. 

Мысли о смене работы не при-
ходили – повода не было. Работа
устраивала, коллектив тоже. Да в
семье трое детей росло, а в 92-м го-
ду от ТЭЦ квартиру получил...  Вот
так и прирос к станции. К тому же
жена потом тоже сюда перешла ра-
ботать – оператором в ЦТП. 

К работе Алексей Павлович
так прикипел, что порой и во
снах производственные вопросы
решал, спорил, отстаивал свою
точку зрения, как надо поступить
в какой-то ситуации…

За столько лет работы на стан-
ции, конечно, обзавелся друзья-
ми. С удовольствием всегда по-
сидит в хорошей компании. Счи-
тает себя не ахти каким рассказ-
чиком, но с удовольствием пос-
лушает других, посмеется над
анекдотом, поймет шутку.

Вообще, Бутаков – человек не
конфликтный, но свою точку
зрения отстоять может, очень
спокойный, исполнительный и
ответственный. Сам говорит:
"Надо что-то сделать – нет вопро-
сов – поехали". Очень благодарен
старшему мастеру Рафису Шай-
хутдинову за его внимательность
к подчиненным. 

За плечами большая жизнь
простого рабочего человека. Он
уже посадил дерево (сад в Маза-
рах), вырастил сына и двух доче-
рей, дал всем образование, пост-
роил, нет, не дом (зачем, если
есть квартира?!), баньку. Жил и
живет в ладах со своей совестью. 

То, что его труд высоко оцени-
ли – еще как-то и не осознал,
главное, что это не повод оста-
навливаться, а наоборот – стимул
для дальнейшей работы.  

И еще. С возрастом мы стано-
вимся мудрее. И если в молодос-
ти торопимся жить, взять от жиз-
ни стараемся многое, то с годами
понимаем, а надо ли суетиться?
Вот, например, для Алексея Пав-
ловича хороший отдых – это по-
сидеть просто так, без мыслей,
созерцая окружающий мир.
Между прочим, именно этого
состояния многие пытаются до-
биться упорными тренировками,
а у него получилось само собой…
И как писал поэт: 
"Кто понял жизнь, 

тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает,
Как спит ребенок, молится старик,
Как дождь идет 

и как снежинки тают".
И. ЛАПШИНА.

На снимке: А.П. Бутаков.

человек и его дело

НАГРАЖДЕНЫ

Почетной грамотой Министе-
рства строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл

Артюхин Сергей Владимиро-
вич, электрогазосварщик хими-
ческого цеха;

Бакунцева Наталья Владими-
ровна, начальник юридического
отдела;

Богомолов Валерий Анатоль-
евич, старший мастер участка ко-
тельного цеха N1;

Бочкарев Виктор Александро-
вич, мастер участка электричес-
кого цеха;

Гаврилова Татьяна Никола-
евна, уборщик производствен-
ных и служебных помещений
управления;

Киршин Владислав Игоревич,
электромонтер по ремонту воз-
душных линий электропередач
цеха электрических сетей;

Кулалаев Александр Викторо-
вич, электромонтер по эксплуа-
тации электросчетчиков ОСТЭЭ;

Ледовская Галина Павловна,
оператор котельной котельного
цеха №2;

Лопкин Станислав Николае-
вич, заведующий ЛНКиД ОТЭКа;

Соловьев Геннадий Владими-
рович, тракторист транспортно-
го цеха;

Халтурин Владимир Ивано-
вич, электрогазосварщик цеха
тепловых сетей;

Эшембаев Алексей Васильевич,
водитель транспортного цеха.

Почетной грамотой админи-
страции городского округа "Го-
род Йошкар-Ола"

Александрова Татьяна Ва-
лерьевна, кладовщик транспорт-
ного цеха;

Бахтин Авенир Дмитриевич,
руководитель группы реализации
тепловой энергии теплосбыта;

Белоглазов Владимир Ивано-
вич, мастер участка котельного
цеха №2;

Бирюков Вячеслав Михайло-
вич, электрослесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и
средств измерений ОК цеха ТАИ;

Мартынов Игорь Викторо-
вич, мастер ЦЦРиС;

Протасова Надежда Яковлевна,
контролер энергонадзора ОСТЭЭ;

Сафина Анна Федоровна, опера-
тор котельной котельного цеха №2.

Почетной грамотой Собра-
ния депутатов городского окру-
га "Город Йошкар-Ола"

Куклин Антон Владиславович,
мастер участка химического цеха;

Тупинов Сергей Николаевич,
электромонтер по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и авто-
матики цеха электрических сетей.

Почетной грамотой МУП
"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

Андреев Сергей Петрович,
изолировщик на термоизоляции
ЦЦРиС;

Белугин Иван Александрович,
контролер КПП СРЭБ;

Беляева Роза Валентиновна,
аппаратчик химводоочистки элек-
тростанций химического цеха;

Белянин Алексей Матвеевич,
слесарь-ремонтник котельного
цеха №2;

Бочкарева Жанна Алексеевна,
оператор котельной котельного
цеха №2;

Галиуллина Гульнара Габ-
тульфатовна, оператор котель-
ной котельного цеха №2;

Голота Любовь Валентинов-
на, оператор котельной котель-
ного цеха №2;

Давыдкина Лилия Александ-
ровна, контролер КПП СРЭБ;

Долгушев Антон Вячеславо-
вич, электромонтер по обслужи-
ванию подстанции электричес-
кого цеха;

Еменгулов Сергей Николаевич,
слесарь по обслуживанию ТП це-
ха тепловых сетей;

Епанечников Владимир Ва-
лерьевич, электрослесарь по ре-
монту оборудования распреде-
лительных устройств цеха элект-
рических сетей;

Епейкин Павел Александрович,
тренер-преподаватель ДСОК;

Ермаков Владимир Викторо-
вич, монтажник наружных тру-
бопроводов ЦЦРиС;

Ибраев Алексей Сергеевич,
слесарь по ремонту оборудова-
ния котельного цеха N1;

Иванов Михаил Анатольевич,
инженер-инспектор ОСТЭЭ;

Коновалов Владимир Юрьевич,
водитель транспортного цеха;

Крутихин Сергей Евгеньевич,
водитель транспортного цеха;

Крылов Эдуард Иванович, ма-
шинист топливоподачи котель-
ного цеха N1;

Кузнецов Владимир Василье-
вич, контролер КПП СРЭБ;

Ларионов Сергей Константи-
нович, электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной защиты и
автоматики электрического цеха;

Лобанов Владимир Степано-
вич, стропальщик транспортно-
го цеха;

Максимова Галина Александ-
ровна, оператор котельной ко-
тельного цеха №2;

Михайлов Игорь Евгеньевич,
каменщик ЦЦРиС;

Мотченко Олег Олегович, ин-
женер группы по наладке и ис-
пытаниям ТМО;

Науменко Ирина Федоровна,
начальник отдела кадров;

Новоселова Елена Аркадьевна,
аппаратчик химводоочистки хи-
мического цеха;

Остренин Александр Альбер-
тович, слесарь по обслужива-
нию ТП цеха тепловых сетей;

Павлов Сергей Олегович, во-
дитель транспортного цеха;

Печенкин Сергей Васильевич,
оператор котельной котельного
цеха №2;

Ружейников Андрей Виталье-
вич, слесарь по обслуживанию
теплосетей цеха тепловых сетей;

Рыбаков Леонид Михайлович,
слесарь-ремонтник котельного
цеха №2;

Серебряков Леонид Алексе-
евич, слесарь по ремонту обору-
дования котельных цехов ко-
тельного цеха N1;

Судаков Максим Сергеевич,
электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей участка
уличного освещения цеха элект-
рических сетей;

Тойбахтин Константин Юрье-
вич, электрогазосварщик цеха теп-
ловых сетей;

Холодаев Владимир Геннадье-
вич, инженер участка уличного ос-
вещения цеха электрических сетей.

Награды будут вручены в
подразделениях в торжествен-
ной обстановке.

В этом году Всемирный день
защиты прав потребителей от-
метил свое 30-летие. В России о
нем заговорили с 1992 года после
принятия Закона "О защите
прав потребителей".

¬ этом году тема дня бы-
ла сформулирована как
"Потребительское пра-

восудие сегодня", чтобы привлечь
внимание населения к существу-
ющим проблемам в этой сфере,
повысить потребительскую гра-
мотность и информирование пот-
ребителей о важнейших механиз-
мах государственной и общест-

венной защиты их прав.
Специалистами Управления

Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл защита нарушенных
прав граждан осуществляется на
основе сочетания мер администра-
тивной и гражданско-правовой
ответственности. В 2012 году в су-
дах даны заключения по 63 делам в
целях защиты прав потребителей,
из них удовлетворены 54. В пользу
граждан взыскано более 5 млн.
руб., причем 56 тыс. руб. из них –
компенсация морального вреда.

В защиту прав конкретных
потребителей для возмещения
убытков и компенсации мораль-

ного вреда направлены 8 исков. В
пользу заявителей взысканы 174
тыс. руб. материального ущерба,
в т.ч. 18 тыс. руб. – компенсация
морального вреда.

В прошлом году была продол-
жена работа по защите прав потре-
бителей неопределенного и опре-
деленного круга лиц. В суды на рас-
смотрение переданы 40 заявлений
на нарушение прав неопределен-
ного круга потребителей, из них 29
– при оказании образовательных
услуг, по 3 – жилищно-комму-
нальных и медицинских, 1 – фи-
нансовых, а также 4 – при продаже
товаров. Все иски удовлетворены.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

За многолетний и добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником Днем работников торговли, быто-
вого обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Тема дня – "Потребительское правосудие сегодня"

"Кто понял жизнь, 
тот больше не спешит…"

Ко Дню работников торговли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства дежурный сле-
сарь по обслуживанию теплосетей Алексей Павлович Бутаков
был награжден нагрудным знаком "Почетный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства России".



Зарплатная банковская кар-
та… Какой она должна быть? Бе-
зопасной, удобной и выгодной!
Именно этим требованиям отве-
чает зарплатная банковская кар-
та Сбербанка.

Œ на соответствует всем
современным требова-
ниям безопасности, ос-

нащена микрочипом. При оплате
товаров и услуг при помощи этой
карты в обязательном порядке тре-
буется ввести ПИН-код, т.е. никто,
кроме держателя банковской кар-
ты, не сможет ей воспользоваться.
С зарплатной картой Сбербанка вы
сможете снимать свои деньги без
комиссии не только в Йошкар-
Оле, но и во всех банкоматах Рос-
сии и стран СНГ.

Для клиентов Сбербанка зарп-
латная карта – целый набор ус-
луг, которые дают необыкновен-
ную свободу в распоряжении
банковским счетом.

Самая популярная из них –
"Мобильный банк". Она позволяет
оперативно отслеживать опера-
ции снятия и пополнения по счету
вашей пластиковой карты, опера-
тивно заблокировать карту в слу-
чае потери. С помощью одной смс
можно пополнить счет мобильно-
го телефона в течение пяти секунд!

Наиболее востребована услуга
"Сбербанк он-лайн". С ее помощью

в любое время суток вы можете пе-
речислять деньги с карты на карту,
погасить кредит, сделать выписку
по счетам, пополнить свой телефон
и даже оплатить коммунальные
платежи! Услуга предоставляется
совершенно бесплатно!

Иметь зарплатную карту Сбер-
банка очень выгодно!

Все держатели этих карт авто-
матически становятся участника-
ми льготных программ кредито-
вания по четырем продуктам: пот-
ребительский кредит, автокредит,
ипотека, кредитная карта. Заявка
на кредит оформляется только по
предъявлению паспорта. Ставки
по ним – одни из самых низких на
рынке кредитования.

Для владельцев банковских карт
действует бонусная программа
"Спасибо". Расплачиваясь картой в
магазинах, вы получаете на нее бо-
нусные "спасибо". Одно "спасибо"
равно одному рублю. В первые три
месяца вам возвращается 1,5% от
покупок, в следующие – 0,5%. При
подключении к программе до 30
апреля вам в подарок 365 бонусов!
Потратить "спасибо" можно в ма-
газинах-партнерах банка, а также
оплатить услуги МТС.

При предъявлении карты Сбер-
банка в его магазинах-партнерах
можно получить скидки на товары
и услуги в размере от 3 до 10 %.
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Сбербанк предлагает

к 70#летию ТЭЦ#1

Зарплатная карта XXI века!

Иван Павлович Глуш-
ков 38 лет своей трудовой
деятельности отдал ТЭЦ-
1. Пришел он сюда рабо-
тать 1 ноября 1968 года
инженером по технике
безопасности, но впер-
вые побывал на станции
значительно раньше – в
1963 году… О своих пер-
вых впечатлениях о
предприятии он и делит-
ся сегодня с нами.  

Ã ое первое зна-
комство с
предприяти-

ем, тогда еще ГЭС (горо-
дская электростанция),
произошло в апреле 1963 года. Да, полвека
прошло, как я впервые увидел станцию… 

Группа из пяти ребят, будущих техни-
ков-электриков, а пока учащихся третьего
курса Марийского техникума механиза-
ции, прибыла на практику в электроцех.
Нас приветливо встретили начальник цеха
Александр Васильевич Шалаев и мастер
Михаил Романович Столяров, которому и
было поручено заниматься нами.

Вначале нам организовали экскурсию
по предприятию. Пройдя через неболь-
шое деревянное здание проходной, мы
увидели подстанцию "Городская" с одним
трансформатором мощностью 20 МВА.
Обошли закрытое распредустройство 6
кВ, осмотрели щитовую собственных
нужд, насосную, машинный зал с рабо-
тающими турбогенераторами в кон-
денсационном режиме, зашли на щит
управления. 

Побывали у паровых котлов, где ма-
шинисты в пыльных и загазованных
условиях то и дело шевелили шуровка-
ми плохо горящий на цепных решетках
торф. Особо поразила нас нелегкая ра-
бота зольщиц и рабочих топливопода-
чи. По дровяной эстакаде мимо ямы зо-
лоудаления прошли к приемным бун-
керам, куда из вагонов выгружался по-

лузамерзший торф. И здесь
преобладал ручной труд. 

По территории в разных
направлениях проходили
железнодорожные пути, по
которым небольшие тепло-
возы передвигали полуваго-
ны с торфом. Увидели, как
грейферный кран штабели-
ровал торф.

Весь автопарк состоял из
нескольких грузовых ма-
шин, приютившихся за шта-
белями торфа. От работаю-
щих на угле двух энергопо-
ездов слался из низких труб
черный дым. Много пыли и
гари выделялось от золоот-
вала. Пылинки попадали в

глаза, на одежду. Снег на территории выг-
лядел темным месивом.

Брызги от двух градирен открытого ти-
па (брызгальных бассейнов) при ветре ле-
тели на забор со стороны ул. Зарубина и,
замерзая, покрывали его льдом. Бассейны
и вся их округа стояли в тумане от испаре-
ния теплой воды на холодном воздухе. Ря-
дом находился склад, полузаглубленное
помещение мехмастерской с несколькими
станками, затем помещение РП-1 и здание
управления с клубом.

По ул. Лобачевского недалеко от клуба
стояла ветхая проходная (позднее была пе-
рестроена) с въездными воротами. Далее

под линией 110 кВ был жилой барак. Со сто-
роны нынешней ул. Суворова – здание топ-
ливного цеха, далее энергопоезда, за ними
деревянное здание РСУ. Самым габарит-
ным сооружением было здание паротур-
бинной станции с галереей топливоподачи. 

Электроцех размещался на первом эта-
же здания управления со входом с терри-
тории. Позже там размещался энергосбыт,
а теперь это проходная, помещения отдела
снабжения и частично охраны. На входе в
цех, в самом большом по площади поме-
щении, была мастерская по ремонту элект-
родвигателей. Здесь производилась их ре-
визия, замена подшипников, обмоток и
выполнялись другие ремонтные работы. 

За время практики побывали на подстан-
ции "Кожино", где велись монтажные рабо-
ты и подготовка к включению в работу пер-
вого трансформатора 10 МВА. Нам сказали,
что эта мощность предназначена для обес-
печения энергией промпредприятий ("Ис-
кож", "Торгмаш" и др.) и увеличения надеж-
ности электроснабжения всего города.

И все же наша практика была закрепле-
нием изучаемого в техникуме предмета
"Электрические машины". Поэтому боль-
шую часть времени мы занимались пере-
моткой статоров сгоревших двигателей,
их разборкой и сборкой, испытанием по
окончании ремонта под руководством
доброжелательных и грамотных обмот-
чиц Анфисы Николаевны Кивериной и
Нины Алексеевны Бринько.

Практика закончилась быстро. За четы-
ре с половиной года учебы в техникуме
пришлось побывать практикантом на ря-
де промпредприятий и в электромонтаж-
ных организациях. Но самой значимой из
них для меня стала ГЭС. Та обзорная экс-
курсия, затем практика на меня произвели
неизгладимое впечатление. Было такое
ощущение, что я попал в какой-то отдель-
ный городок, где все работает, все в дви-
жении и всем этим заправляет рабочий
класс. Меня манили само производство, а
также техническая грамотность, дисцип-
линированность и искренность персона-
ла. Тогда еще работали те, кто строили
станцию, и они привносили в свой труд
захватывающий дух созидания. 

Где еще можно было найти тогда в Йош-
кар-Оле вместе работающих представите-
лей разных профессий, занятых важным для
города делом: обеспечение его электроэнер-
гией – топливников, транспортников, ко-
тельщиков, машинистов, электриков, хими-
ков, прибористов и т.д. И у каждой профес-
сии свои специализации. Например, среди
электриков специалисты по монтажу, ре-
монту и эксплуатации воздушных и кабель-
ных линий, оборудования подстанций,
электрослесари, релейщики, лаборанты, на-
ладчики, обмотчики, связисты, аккумуля-
торщики, дежурные подстанций и др.

Впечатления молодости остаются в па-
мяти надолго. Поэтому, окончив техникум
и проработав по распределению в электро-

монтажной мехколонне №49 более трех
лет на электрификации республики
мастером и инженером, я 1 ноября 1968
года пришел на ТЭЦ-1. Здесь прорабо-
тал до выхода на пенсию, нисколько не
сомневаясь в правильности выбора. 

С тех пор предприятие значительно
изменилось. Возросли мощности,
улучшились условия труда и т.д. И я
горжусь, что в этом есть и скромная
доля моего труда.

И. ГЛУШКОВ.

На снимке: И.П. Глушков после окон-
чания техникума, 1965 г.; станция в 50-е 
годы XX века.

Иван Глушков: 
"Полвека прошло, как я впервые увидел станцию…"

Проводить Масленицу 17
марта наш маленький, но очень
дружный, коллектив ОДОУ ре-
шил в санатории-профилакто-
рии "Каменная речка", тем бо-
лее, что там отдыхали наши кол-
леги - Татьяна Баева и Нина Мо-
сунова. Скажем сразу, день мы
провели просто замечательно!

¬ санатории нас радушно
встретила жизнерадо-
стная заместитель глав-

ного врача по воспитательной
работе Елена Анатольевна Мол-
чакова, культмассовик Андрей
включил веселую музыку. 

Как вы помните, в этот день
было тепло, таял снег и стояли
лужи, но мы все равно пошли че-
рез лес к реке кататься на "ват-
рушке". В лесу оказалось много
снега, утопая в нем почти по ко-
лено, мы со смехом пробирались
к цели. Вела нас за собой, конечно
же, боевая, энергичная Татьяна
Баева! Вдоволь накатавшись, ве-
селые и разгоряченные вернулись
в санаторий. Здесь на всю терри-
торию звучали удалые русские
народные песни и мы, пританцо-
вывая, вошли в главный корпус.
Настроение было прекрасным!

Отдохнув, мы отправились на
шашлыки, которые приготовила
неутомимая Татьяна Васильевна!

Они были просто объеденье!
Так как, кроме нас, в "Каменной

речке" были еще отдыхающие с
ТЭЦ, то они присоединились к нам,
принесли разнаряженное чучело
Масленицы. Кстати сказать, его кар-
кас заранее сделали в РСУ, за что его
работникам большое спасибо! 

Подоспела и Елена Анатольев-
на, которая рассказала об исто-
рии этого праздника. А потом
мы все вместе повторяли за ней
колядку о проводах зимы. После
этого чучело Масленицы поста-
вили в мангал и подожгли. Горе-
ла наша Масленица славно, а мы
радостно кричали: "Ура-а-а-а-а!".

Наше веселье продолжилось в
актовом зале. Для всех отдыхаю-
щих были организованы конкур-
сы, в которых участвовали опять
же мы и еще представительницы
цеха электросетей. Конкурсы
прошли в живой, теплой, дру-
жеской атмосфере, потому что
мы вместе работаем, знаем друг
друга. Все участницы получили
грамоты и призы. 

Нам очень понравилось отды-
хать в "Каменной речке"!

И. ПОЛЯКОВА,
секретарь руководителя.

На снимке: Т.В. Баева.

от души и для души

Масленица, прощай! 



Весной у любителей комнат-
ных растений прибавляется за-
бот. Да и в самом деле, уже во вто-
рой половине марта – начале ап-
реля можно начинать регулярно
подкармливать комнатные расте-
ния, пересаживать, переваливать.
Заранее приготовьтесь к весен-
ним работам. Сначала вниматель-
но осмотрите все свои растения,
землю в горшках и сами горшки.

◊ аще всего в течение зимы
комнатные растения
страдают от недостатка

света (фикусы, жасмин, гибискус,
цитрусовые и др.). Они теряют
много листьев, отчего побеги ого-
ляются, а иногда подсыхают от-
дельные веточки. Именно весной
нужно проводить санитарную и
формирующую обрезки.

Необязательно ежегодно пере-
саживать все растения в свежую
землю. Пересадка необходима в
следующих случаях:

1. Если горшок слишком мал и
субстрат быстро истощается.

2. Корни полностью оплели
ком земли и показались в дренаж-
ном отверстии.

В больших горшках или кадках
лишь верхний слой субстрата за-
меняют на свежий.

Пробуждаются такие клубневые
растения, как глоксиния, клубневая
бегония, цикламен, ахименес, коле-
рия. Их надо посадить в свежий
субстрат, поставить в теплое место
на рассеянный свет и начать поли-
вать. Помните, что клубень цикла-
мена при посадке заглубляют лишь
наполовину, а поливать лучше с
поддона. Можно укоренять черен-
ки большинства комнатных расте-
ний (пеларгония зональная, пелар-
гония душистая, ирезине, плющ,
бегония, аглаонема, сингониум и
др.). Они легко образуют корни в
воде. После посадки в почвенную
смесь первую неделю их надо по-
держать в парниковых условиях,
постепенно приучая к комнатному,
сухому воздуху.

Появляется и работа в саду - об-
резка плодовых деревьев с после-
дующей обработкой срезов и спи-
лов садовым варом. Весной до схо-
да снега бывает большая разница
между дневными и ночными тем-
пературами, могут обгореть хвой-
ные (ель, можжевельник), если их
с осени не завернули мешковиной.
В теплую погоду могут пострадать
от грибных болезней ветви туй,
которые находятся под снегом.
Нужно стряхнуть осевший на вет-
вях и уплотнившийся снег. 

Ранняя весна и быстрый сход
снега добавят забот любителям
роз, укрытых на зиму. Если они
укрыты еловым лапником, то тре-
вожиться не о чем, а укрытия из
полиэтиленовой пленки могут
быть причиной выпревания побе-
гов и развития грибных болезней.
В таком случае необходимо про-
ветривание растений, освободив
края пленки, не снимая ее совсем.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-паркового 

хозяйства.

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
МУП 
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секреты Вашего сада

Весенние
заботы

Татьяну Евгеньевну Свинову, контролера энергонадзора ОСТЭЭ;
Любовь Александровну Ягодову, штукатура-маляра ЦЦРиС;
Игоря Владимировича Юрасова, диспетчера цеха тепловых сетей;
Валерия Федоровича Дмитриева, тракториста транспортного цеха;
Альфину Мансуровну Протасову, кладовщика санатория-про-

филактория "Каменная речка";

Владимира Алексеевича Бородина, электромонтера по обслу-
живанию подстанций электроцеха.

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей!
Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

поздравляем юбиляров апреля:

спорт – это сила духа

¬ сего в соревно-
ваниях приняли
участие 18 муж-

чин и 20 женщин, команда
ТЭЦ-1 состояла из семи
мужчин и пяти женщин.

И мужчины, и женщи-
ны были разделены по пя-
ти возрастным группам,
таким же, как и на прошед-
ших в феврале соревнова-
ниях ТЭЦ. Наши предста-
вители от мужчин состяза-
лись со своими соперника-
ми во всех группах, кроме
третьей, а женщины – с
третьей по пятую.

Утро субботы было мо-
розным, но старт был наз-
начен на два часа дня, так
что к этому времени столбик
термометра поднялся до -6 °С  и
на улице находиться было ком-
фортно. 

Но, как потом сказали наши
спортсмены, лыжня была тяже-

лой – мягкой, что, конечно же,
затрудняло бег. Мужчины всех
групп бежали пять километров,
женщины – три. 

На этих соревнованиях наши
мужчины улучшили свои пока-

затели – кто-то на де-
сятки секунд, а кто-то
на две минуты! Но и
соперники у них были
достойные! Например,
Евгений Михайлов из
транспортного цеха в
этот раз пробежал за
17 минут 49 секунд, а
на наших соревнова-
ниях – за 19.06 и тогда
он был третьим, а в
этот раз – вторым. А
вот Степан Сергеев из
ЦЦРиС улучшил свой
результат на 48 секунд
и сохранил за собой первое место
в четвертой группе.

Геннадий Тарасов из электро-
цеха в свои 75 лет вновь вышел
на лыжню, но в этот раз ему
пришлось, как и всем, преодо-
леть пять километров, и он при-
шел третьим в своей группе
–19.30! Да, есть на кого равнять-
ся нашей молодежи! 

Мужчины внесли в призовую
"копилку" одно первое место (С.
Сергеев, ЦЦРиС), три – вторых
(Н. Афанасьев, КЦ №2; Е. Михай-
лов, ТЦ; Г. Васенев, СРЭБ) и два –
третьих (А. Ершов, КЦ №1; Г. Та-
расов, электроцех). 

Женщины тоже постарались,
их вклад в победу команды
очень достойный – два первых
(Э. Александрова, база отдыха и

Т. Комбарова, ТАИ) и два вто-
рых (Р. Васильева, ЦЦРиС и О.
Кириллова, ЦЦРиС) места!
Итак, 10 призовых мест на 12 че-
ловек – это успех!

Победа далась в упорной
борьбе – мы "обогнали" команду
троллейбусников всего на три
очка – 385 и 382, а ей на "пятки"
наступала команда из сернурских
Северо-Восточных тепловых се-
тей, уступившая всего одно очко!

Всем призерам вручили дип-
ломы, медали, благодарности
администрациям и профкомам
предприятий, а нашей команде
еще и кубок победителя!

И. МИХАЛЕВА.

На снимках: Т.А. Комбарова 
и Е.В.  Михайлов.

Победа досталась в упорной борьбе
В первую субботу марта профсоюз работников жизнеобеспече-

ния провел лыжные соревнования на базе "Корта". Такие спортив-
ные состязания в последние годы редки и поэтому нынче они ста-
ли еще и радостной встречей друзей, давно не видевших друг дру-
га. Всего на лыжню вышли работники четырех предприятий – на-
шей ТЭЦ, МП "Троллейбусный транспорт", сернурского филиала
ООО "Марикоммунэнерго" "Северо-Восточные тепловые сети",
МУП "Водоканал" г. Йошкар-Олы". Команду не собрало, но выста-
вило двух своих лыжников ООО "Йошкар-Олинское предприятие
"ЭЛМЕТ" УПП ВОС.

œ огода в выход-
ной была от-
личная: моро-

зец, ясно, безветренно. В
девять часов утра участ-
ники соревнований после
построения приступили к
ловле рыбы. Удачливей
всех оказались В. Домра-
чеев, Ю. Куклин и П. Кук-
лин. Улов этой команды
из второго котельного
составил 1410 граммов и
они заняли первое место.
Команда теплосбыта с ре-
зультатом 545 граммов на вто-
ром месте, и замыкают тройку
призеров транспортники. Их
улов – 475 граммов.

Как всегда выявлялся победи-

тель в скоростном бурении льда.
В этот раз им стал Н. Бондарчук,
инженер по ГО. Бурить было не-
легко, толщина льда на Волге 70
сантиметров. Николай Василье-

вич с первого раза вре-
зался буром в лед и на
одном дыхании пробу-
рил лунку.  

Рыбалка – это не только
удача, удовольствие и
пойманная рыба, но и
прекрасный отдых на
открытом воздухе. У
каждого рыбака осталось
хорошее воспоминание о
проведенном дне.

С. ЗАГУЛЯЕВ, 
инженер по мобилизационной 

работе, судья соревнований. 
На снимках: С.А. Загуляев

вручил грамоту Ю.М. Куклину;
А.В. Яндулов с уловом.

День отличный для рыбалки
Любители зимней рыбалки в субботу 23 марта выехали на кома-

ндные соревнования по подледному лову рыбы на мормышку на
Волгу в район деревни Коротни. Всего в соревнованиях приняло
участие 25 человек семи команд (управление, котельный цех №2,
ОТЭК, транспортный цех, СРЭБ, цех тепловых сетей и теплосбыт).
В этот раз среди рыбаков
были и новички. Напри-
мер, Владимир Бобиков
из ПТО впервые рыба-
чил зимой и поймал на
удачу пять ершей!


